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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Bon appetit»  для 6  классов является 

частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29», разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Программа содержит: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, создание условий 

для использования труда, как эффективного средства социализации и индивидуализации 

личности ребѐнка, формирование навыков самостоятельного приготовления 

разнообразной и здоровой пищи, подготовка детей к самостоятельной жизни в плане 

организации здорового образа жизни.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности на занятиях предусматривает  мастер-

классы, выставки, проекты.  

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы. 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6 классов,  

рассчитана  на 1  год    и имеет общий объём 33  часа Режим занятия 1 раза в неделю по 40 

минут. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях таких форм работы как 

фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема); групповая (разделение на мини группы для 

выполнение практической работы); практико - ориентированные занятия, творческие 

мастерские, рассказ, мастер-классы, выставки, проекты; вариативные формы контроля 

уровня освоения содержания разделов (тем) обучающимися с использованием 

современных оценочных средств: тематические (тестирование, мониторинги) , выставки 

творческих работ, конкурсы, ярмарки, праздники, итоговый проект 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Bon appetit». 

_____________________________________________________________________________ 

 Личностные:  

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, 

эстетичности. 

Метапредметные: 

 познавательные: развитие творческой инициативы учащихся; развитие 

технологического мышления и интереса учащихся к труду;  

  коммуникативные: овладение способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах; умение объяснять ошибки при выполнении практической 

работы. 

Регулятивные:  

 умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 организовывать рабочее место;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  определение наиболее эффективных способов достижения результата;  



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Bon appetit»       

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Введение (1час) 

Содержание  и задачи курса «Bon appétit». Правила поведения, внутренний распорядок и 

техника безопасности на занятиях. 

2. Понятие о рациональном питании. Режим питания школьника.Меню (1час) 

Правильное питание. Пищеварение человека. Режим питания школьника. 

3. Личная гигиена во время приготовления пищи. Специальная одежда (фартук, 

косынка или поварской колпак, сменная обувь) (1 час) 

Последовательность действий подготовки к работе на кухне. Специальная одежда. 

Значение каждого предмета одежды. 

4. Интерьер. Оформление кухни (1 час) 

     Интерьер кухни. Занавески. Мебель. Правила расстановки. 

5. Электроприборы для приготовления пищи (1час) 

Механические электроприборы на кухне. Виды. Их назначение и строение. ТБ при работе. 

6. Хранение и обработка продуктов. Аптечка (1 час) 

     Виды продуктов: весовые, в розлив, фасованные. Места хранения      продуктов.   

Аптечка на кухне -зачем она? 

7. Общие сведения  о гигиене, о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещению, личной гигиене, гигиене питания (1 час) 

Гигиена – наука о здоровье. Санитарные требования к людям во время приготовления 

пищи. Чистота посуды и предметов кухни. 

8.  Гигиена  приготовления пищи (1 час) 

Классификация режущих и колющих предметов на кухне. Правило по хранению, работе и 

мытье. Соблюдение гигиены приготовления пищи. 

9. Горячие напитки. Способы заваривания кофе, чая (1 час) 

История чая, кофе. Виды чая, кофе. Способы заваривания. 

10. Сервировка стола к чаю (1 час) 

История сервировки. Виды сервировки. Посуда для чайной сервировки. 

11. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом (1 час) 

Просмотр слайд -фильма по оформлению столов. Демонстрация способов складывания 

салфеток. Правила поведения за столом. 

12. Виды овощей используемых  в кулинарии (1 час) 

Овощи. Ценность овощей. Группы овощей. Кулинарная обработка овощей. 

13. Виды салатов (1 час) 

Ценность салатов. Определения понятия. Виды салатов. 

14. Технология приготовления салата Оливье (1 час) 

Продукты для приготовления салата. Виды нарезки продуктов для салата. Посуда для 

подачи салата. 

15. Приготовление салата «Оливье» и украшение его. Практическая работа. (1 час) 

ТБ приготовления салата. Обработка и нарезка продуктов. Украшение. 

16. Виды бутербродов. Продукты, используемые для приготовления бутербродов (1 

час) 

Происхождение понятия бутербродов. Место бутербродов в классификации блюд. Виды 

бутербродов. 

17. Способы оформления  открытых бутербродов (1 час) 



Варианты оформления бутербродов. 

18. Приготовления открытых, закрытых бутербродов (1 час) 

Продукты для приготовления бутербродов. Способы нарезки хлеба. 

19. Приготовление сложных бутербродов. Практическая работа (1 час) 

ТБ при работе. Порядок приготовления. Оформление. Подача на стол. 

20. Приготовление простых бутербродов. Практическая работа (1 час) 

ТБ при работе. Порядок приготовления. Оформление. Подача на стол. 

21. Забавные бутерброды. Практическая работа (1 час) 

Закрепление умений  приготовления забавных бутербродов. ТБ при работе. 

22. Условия и сроки хранения бутербродов (1 час) 

Хранение бутербродов. Сроки хранения. 

23. Виды напитков. Компот (1 час) 

Продукты для приготовления компота. Виды компотов. История. 

24. Правила приготовления компота.  Практическая работа (1 час) 

ТБ во время приготовления. Последовательность приготовления. 

25. Виды напитков. Коктейли (1 час) 

Виды напитков. Холодные напитки. Коктейли. Их виды 

26. Приготовление молочного коктейля. Практическая работа (1 час) 

Продукты для приготовления молочного коктейля. Приспособления. Посуда. Подача на 

стол. ТБ при работе. 

27. Пряности. Их виды. Использование (1 час) 

Определение понятия. Виды. Использование. 

28. Оформление готовых блюд и подача их к столу (1 час) 

Виды оформления горячих напитков. Подача на стол. Время подачи. 

29. Сервировка стола к обеду. Практическая работа (1 час) 

Предметы сервировки к обеду. 

30. Советы экономным хозяйкам. Украшение из фруктов. 

Необходимые советы на заметку. Украшение  из фруктов «Ёжик» 

31. Уход за бытовыми кухонными приборами. Практическая работа (1 час) 

Закрепление умений ухода за кухонным оборудованием. ТБ при работе с моющими 

средствами. 

32. Обобщающий урок (1 час) 

Оформление альбома по кулинарии. 

33. День открытых дверей (1 час) 

Защита проектов по кулинарии. 

                  Календарно-тематическое  планирование курса внеурочной  

                               деятельности « Bon appétit» для 6 класса       

 № 

п/п 

Дата  

 

 тема занятия 

 

Ссылки 

на 

электронн

ые 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 
по 

плану 

факт 

1 14.09.22  План и задачи занятий кулинария. 

Правила поведения. Организация 

рабочего места, инвентарь. 

Инструктаж по ТБ. 

        лекция 

2 21.09.22  Понятие о рациональном 

питании. Режим питания 

школьника. Меню. 

        лекция 

3 28.09.22  Личная гигиена во время 

приготовления пищи. 

Специальная одежда (фартук, 

      лекция 



косынка или поварской колпак, 

сменная обувь). 

4 05.10.22  Интерьер. Оформление кухни.         лекция 

5 12.10.22  Электроприборы для 

приготовления пищи. 

      лекция 

6 19.10.22  Хранение и обработка продуктов. 

Аптечка. 

       лекция 

7 26.10.22  Общие сведения о гигиене, о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, 

личной гигиене, гигиене питания. 

      лекция 

8 09.11.22  Техника безопасности при работе 

с режущим, колющим 

инвентарем. Гигиена 

приготовления пищи 

        лекция 

9 16.11.22  Горячие напитки Способы 

заваривания кофе, чая 

      практикум 

10 23.11.22  Сервировка стола к чаю.         лекция 

 

11 

 

30.11.22 

 Способы складывания салфеток. 

Эстетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом. 

      лекция 

 

12 

 

07.12.22 

 Виды овощей используемых в 

кулинарии. 

        лекция 

13 14.12.22  Виды салатов.       лекция 

14 21.12.22  Технология приготовления салата 

Оливье 

       лекция 

15 11.01.22  Приготовление салата «Оливье» и 

украшение его 

      практикум 

16 18.01.23  Виды бутербродов Продукты, 

используемые для приготовления 

бутербродов. 

        лекция 

17 25.01.23  Способы оформления открытых 

бутербродов. 

      лекция 

18 01.02.23  Приготовления открытых, 

закрытых бутербродов 

         практикум  

19 08.02.23  Приготовление сложных 

бутербродов 

      практикум 

20 15.02.23  Приготовление простых 

бутербродов. 

 практикум 

21 22.02.23  Забавные бутерброды.       практикум 

22 01.03.23  Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

         лекция 

23 08.03.23  Виды напитков. Компот.       лекция 

24 15.03.23   Правила приготовления компота  практикум 

25 22.03.23  Виды напитков. Коктейли.       лекция 

26 05.04.23  Приготовление молочного 

коктейля. 

 практикум 

27 12.04.23  Пряности. Их виды. 

Использование 

      лекция 

28 19.04.23  Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

         лекция 



29 26.04.23  Сервировка стола к обеду       практикум 

30 03.05.23  Советы экономным хозяйкам. 

Украшение из фруктов. 

         лекция 

31 10.05.23  Уход за бытовыми кухонными 

приборами.  

        практикум 

32 17.05.23  Обобщающий урок           лекция 

33 24.05.23  День открытых дверей       лекция 

Итого : 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	г. Абакан, 2022
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

